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Диссертационная работа посвящена исследованию геологической природы 

осложнений, возникающих при бурении геотехнологических скважин и 
разработке мероприятий и технических средств по их предупреждению. 

Актуальность работы  
Однако при сооружении геотехнологических скважин в зависимости от 

литологической структуры геологического разреза на разных его этапах могут 
встретиться осложнения, такие как неустойчивость стенок скважин, 
образование каверн, возникновение которых приводит к увеличению 
фактического диаметра, а это в свою очередь приводит к ухудшению условий 
транспортировки продуктов разрушения (образование шламовых пробок, 
сальникообразование и т,п,); искривление ствола скважины, что приводит к 
неравномерности отработки разрабатываемого блока; низкая 
производительность скважины при освоении и т.п.  

Решению вышеуказанных проблем посвящена данная работа. 
Целью диссертационной работы является повышение 

производительности и снижение себестоимости работ при сооружении 
геотехнологических скважин, увеличение эксплуатационной надежности 
геотехнологических скважин и их срока службы, что достигаются 
исследованиями по разработке новых рецептур промывочных жидкостей, 
препятствующих образованию каверн в геологическом разрезе, исследованиями 
по удержанию трассы скважин в заданном направлении; исследованиями по 
получению проектного дебита при освоении и на основе этих исследований 
разработка и внедрение усовершенствованных технологий и технических 
средств. 

В соответствии с поставленной целью в работе предусматривается 
решение следующих основных задач: 

- определение причин образования каверн в геологическом разрезе и 
теоретическое обоснование возможности разработки новых рецептур 
промывочных жидкостей, препятствующих «роспуску» глинистых пород; 

- определение геологических причин естественного искривления скважин 
и теоретические исследования по увеличению жесткости бурового снаряда; 

- разработка мероприятий по удержанию трассы скважины в заданном 
направлении и разработка технических средств по увеличению жесткости 
бурового снаряда; 

- разработка технического средства по декольматации продуктивного 
горизонта кавитировнной жидкостью.  

Идея работы работы заключается: 



1) в использовании различных реагентов для промывочных жидкостей, 
препятствующих «роспуску» глинистых пород, слагающих стенки скважины в 
геологическом разрезе; 

2) в увеличении жесткости бурового снаряда с целью предотвращения 
искривления скважин; 

3) в использовании реактивной силы для вращения снаряда, 
кавитирующую промывочную жидкость с целью декольматации стенок 
скважин в продуктивном горизонте и фильтровой колонны. 

Методика исследований. Решение вышеперечисленных задач 
осуществлялось путем обобщения отечественного и зарубежного опытов 
сооружения как гидрогеологических, так и технологических скважин, 
проведением аналитических и теоретических, экспериментальных и 
производственных исследований, разработки стендов и приборов, 
статистической обработки экспериментальных и производственных 
исследований.  

Научная новизна: 
- на основе проведённых исследований определено условие устойчивости 

стенок скважины в геологическом разрезе, при котором величина бокового 
давления не превышает предел текучести горных пород и величину 
гидростатического давления. 

- установлено, что скорость выноса частиц потоком промывочной 
жидкости прямо пропорциональна квадрату диаметра долота, разности 
плотностей частиц и жидкости, механической скорости бурения и обратно 
пропорциональна разности квадратов диаметров скважины и бурильных труб и 
разности плотностей восходящего и нисходящего потоков промывочной 
жидкости.  

- определено, что число гребней полуволн, на которых должны быть 
установлены рёбра жёсткости, прямо пропорционально угловой скорости 
вращения бурильных труб, осевой нагрузке и обратно пропорциональны массе 
одного метра бурильных труб и расстоянию Z от рассматриваемого сечения 
колонны до нулевого сечения её.  

- установлено, что безразмерный параметр (число кавитации) К прямо 
пропорционально разности гидростатического давления и давления 
насыщенных паров жидкости и обратно пропорционально произведению 
плотности среды на квадрат скорости потока на входе в систему, а также 
скорость истечения струй жидкости из кавитаторов позволяет получать 
реактивную силу, обеспечивающая вращение устройства. 

Научные положения, выносимые на защиту: 
- разработанная рецептура промывочной жидкости препятствует 

«роспуску» глинистых пород, слагающих стенки скважин в геологическом 
разрезе; 

- разработанная компоновка низа бурильной колонны предотвращает 
размыв стенок скважин; 

- разработанные мероприятия и технические средства препятствуют 
искривлению скважин; 



- разработанные устройства по декольматации фильтровой колонны с 
использованием реактивной силы для вращения снаряда вырабатывают 
кавитированную жидкость. 

Практическая ценность результатов исследований заключается в 
следующем: 

- разработана рецептура промывочных жидкостей, препятствующая 
«роспуску» глинистых пород в геологическом разрезе, которая может быть 
использована при бурении скважин различных назначений: 
гидрогеологических, технологических, на нефть и газ и т.п.; 

- разработано и апробировано в производственных условиях устройство, 
увеличивающее жесткость бурового снаряда, позволяющее предупреждать 
искривление скважин (защищен предварительным патентом РК). 

- разработаны и апробированы в производственных условиях на объектах 
ОАО «Волковгеология» и ТОО «Семизбай-U» (месторождение Ирколь) 
устройства освоения геотехнолических скважин. 

Реализация результатов исследований  
Результаты исследований используются в работах по разработке 

технических средств, предупреждающих искривление скважин; в разработке 
новых устройств по освоению гидрогеологических и технологических скважин; 
в разработке новых рецептур промывочных жидкостей, предотвращающих 
кавернообразование в геологическом разрезе скважин. Разработанные 
технические средства прошли промышленные испытания в экспедициях № 7 и 
№ 23 ОАО «Волковгеология», ТОО «Семизбай U» месторождения «Ирколь». 

Апробация результатов работы. Основные результаты диссертационной 
работы были доложены на научно-теоретических конференциях, на заседаниях 
кафедры «Геологическая съемка, поиск и разведка месторождений полезных 
ископаемых». 

Публикации. По результатам работы опубликованы 9 статей и научных 
докладов, из них 1 статья опубликована в издании с ненулевым импакт-
фактором, которое входит в базу данных Scopus, 3 статьи опубликованы в 
научных изданиях, рекомендованных Министерством образования и науки РК 
и Министерством образования и науки РФ, 1 статья опубликована в сборнике 
докладов  Международной конференции дальнего зарубежья (Болгария, 2016), 
4 статьи опубликованы в сборниках Международных конференций,  
разработанные технические средства защищены 1 предварительным патентом 
Республики Казахстан. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, из 
общих выводов и рекомендаций, изложена на 134 страницах, содержит 36 
рисунков, 10 фото, 15 таблиц, список литературы, включающий 67  
наименований, и 5 приложений. 


